
               

 

 

 

 

 

 ТРИНАДЦАТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е № 157 

от 28.02.2013 

г. Дегтярск 
 

О ходе исполнения муниципальной  

целевой программы «Строительство  

и реконструкция жилых домов 

на территории городского округа Дегтярск,  

в целях переселения граждан из жилых  

помещений, признанных непригодными 

для проживаний и (или) с высоким уровнем 

износа на 2012-2015 годы», в части исполнения 

мероприятий за 2012 год 

 

 В соответствии со статьями  157, 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных  органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», на основании Положения «О контрольном органе городского 

округа Дегтярск», утвержденного Решением Думы городского округа Дегтярск от 31 мая 2012 

года № 43, заслушав информацию Администрации городского округа Дегтярск о ходе 

исполнения муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция жилых домов 

на территории городского округа Дегтярск, в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 

годы», в части исполнения мероприятий за 2012 год, в целях утверждения финансирования 

долгосрочных целевых программ за счет бюджетных средств на планируемый очередной 

финансовый год, принятия решения о целесообразности выделения бюджетных средств или 

средств внебюджетного фонда на реализацию муниципальных целевых программ, контроля за 

реализацией муниципальных целевых программ эффективного использования бюджетных 

средств, финансово-экономической экспертизы проектов решений о бюджете, руководствуясь 

статьей 23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск  

РЕШИЛА: 

1. Информацию Администрации городского округа Дегтярск о ходе исполнения 

муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция жилых домов на 

территории городского округа Дегтярск, в целях переселения граждан из жилых помещений, 

признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на 2012-2015 

годы», в части исполнения мероприятий за 2012 год, принять к сведению.  

2. Рекомендовать Администрации городского округа Дегтярск: 

1) направлять на рассмотрение в Думу городского округа Дегтярск следующие 

документы: 
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- технико-экономическое обоснование; 

- прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов; 

- наименование Заказчика указанной программы; 

- сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 

- другие документы и материалы, необходимые для  утверждения объемов финансовых 

средств, необходимых для реализации муниципальных целевых программ; 

2) предоставить в Думу городского округа Дегтярск порядок принятия решений о 

разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации; 

3) ежегодно предоставлять в Думу городского округа Дегтярск оценку эффективности 

реализации долгосрочных муниципальных целевых программ; 

4) направлять в Контрольный орган городского округа Дегтярск на экспертизу 

долгосрочные муниципальные целевые программы городского округа Дегтярск согласно 

перечня и установленного порядка.  

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Опубликовать настоящее Решение  Думы городского округа Дегтярск в приложении к 

газете «За большую Дегтярку» - «Вестник нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа 

Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

5. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию  

городского округа Дегтярск. 

6. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по экономической политике, бюджету и налогам Думы городского округа 

Дегтярск М.А. Переверзева. 

  

Глава городского округа Дегтярск     И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск     Р.М.Андаржанов                                  

 


